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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 №83

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице
Большая Краснофлотская, 94
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 20.07.2017 № 92), заключение о
результатах публичных слушаний от 20.07.2017, рекомендацию
по результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 20.07.2017, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка – объекты розничной торговли общей площадью зданий более 300 м2, коммерческие объекты,
связанные с обслуживанием населения (нотариальные конторы,
ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства, дискотеки, залы компьютерных

игр и т.д.), в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными)
жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) в связи с предполагаемой реконструкцией индивидуального жилого дома под магазин с офисными помещениями общей площадью
здания 428,2 м2 на земельном участке площадью 649.м2 с кадастровым номером 67:27:0020111:19,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Большая Краснофлотская, 94 (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от_04.08.2017_ № _83_

Схема расположения земельного участка
по улице Большая Краснофлотская, 94
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 №84

О признании утратившим силу постановления Главы города Смоленска
от 26.06.2009 № 267 «Об утверждении Положения о проведении
конкурсного отбора на право предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на разработку, внедрение,
сертификацию систем менеджмента качества в соответствии
с международными стандартами»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Смоленска от 26.06.2009 № 267 «Об
утверждении Положения о проведении конкурсного отбора на право предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на разработку, внедрение, сертификацию
систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2017 №87

Об отмене постановления Главы города Смоленска от 14.10.2016
№ 124 «О.назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «О внесении изменений в
постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади
Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы
Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского
переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого –
улицы Тенишевой – улицы Кирова»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения
Промышленного районного суда города Смоленска от 11.01.2017 по делу № 2а-406/2017, руководствуясь Уставом города Смоленска
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление Главы города Смоленска от 14.10.2016 № 124 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Смоленска «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об
утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта
Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы
Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2017 №89

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации
многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления
и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации
объектов генплана схемы генерального плана территории жилой
застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 19 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации
города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 публичные слушания по проекту постановления Администрации
города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого
дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории
жилой застройки в районе Краснинскогого шоссе S=8,6 га в городе Смоленске» (приложение).
2. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от _14.08.2017__№ _89_
Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого
давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой
поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома
№ 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального
плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе
S=8,6 га в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением
Администрации города Смоленска от 10.07.2017 № 1900-адм «О разрешении ООО «Континент»
подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: газопровода среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого
дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в
районе Краснинского шоссе S= 8,6 га в городе Смоленске», в целях обеспечения градостроительного развития застроенных территорий в городе Смоленске, принимая во внимание результаты
публичных слушаний (__________________ ), заключение о результатах публичных слушаний от
____________ , руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации много-квартирного жилого дома с системой
поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске» в составе:
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть (приложение № 1).
1.2. Положение о размещении линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления
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для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе
Смоленске» (приложение № 2).
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод
среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации
объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске» в составе:
2.1. Текстовая часть (приложение № 3).
2.2. Чертежи межевания территории линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и
горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы
генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе
Смоленске» (приложение № 4).
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от__________ № ______

Проект планировки территории. Графическая часть
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№ СОДЕРЖАНИЕ
п/п

Наименование

1

2
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

1

10

№
листа
3
ППТ-1

Масштаб

Примечание

4

5
1 лист,
ДСП

1:1000
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от__________ № ______

Положение
о размещении линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления
для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного
отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.)
согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана
территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га
в городе Смоленске»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от__________ № ______

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
СОДЕРЖАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ СТР.
Введение
Нормативная документация.
Цели и задачи проекта межевания.
Обоснование границ земельных участков.
1. Существующие земельные участки.
1.1. Сведения о земельных участках, зарегистрированных в Филиале ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Смоленской области – Кадастровый план территории (КПТ) в электронном виде.
2. Вновь образуемые земельные участки.
2.1. Экспликация земельных участков для размещения линейного
объекта.
2.2. Экспликация частей земельных участков для размещения линейного объекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
• Кадастровый план территории (КПТ) – в электронном виде.
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СТР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Разработка Проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого
дома №7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8.6 га в городе Смоленске», осуществляется в целях:
• определения местоположения границ образуемого земельного участка, на
котором будет расположен планируемый линейный объект;
• определения местоположения границ сервитута на земельный участок,
находящейся в аренде, на котором будет расположен планируемый линейный объект.
Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии со
статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Проект межевания.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или
при выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Проектом межевания образуется:
• земельный участок для размещения линейного объекта из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
• на земельном участке, находящимся в аренде, проектом межевания
предусматривается сервитут.
В целях проведения изыскательских, исследовательских, строительных работ для размещения
линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома
№7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой
застройки в районе Краснинского шоссе S=8.6 га в городе Смоленске»,
необходимо формирование земельного участка и сервитута на земельном участке, находящемся в аренде.
После ввода объекта в эксплуатацию в границах красных линий должна быть установлена охранная зона с ограничением использования земельного участка в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 №878 (ред. от 17.05.2016 г.) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»).
Анализ возможности использования земельного участка, на котором
устанавливается сервитут, в соответствии с видом его разрешенного использования.
При разработке проекта планировки планируемого линейного объекта – на земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:271, предлагается установить сервитут для размещения линейного объекта в границах охранной зоны (площади сервитутов см. Том 1.5 п. 2.2).
Экспликацию сервитутов и графическую часть проекта планировки и межевания см. лист ПМ-1).
Земельный участок с кадастровым номером: 67:27:0000000:271 – вид
разрешенного использования - для строительства автоцентра.
П. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
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а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными
орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
В границах охранной зоны планируемого линейного объекта часть земельного участка в соответствии с его видом разрешенного использования использовать возможно, при соблюдении
особых условий, установленных Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 (ред. от
22.12.2011) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1.1. Сведения о земельных участках, зарегистрированных в Филиале ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области.
В составе данного тома кадастровый план территории (КПТ) представлен в электронном виде.
2. ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
2.1. Экспликация образуемых земельных участков для размещения линейного
Вид
Категория
Вид права
S по
№ по меж разрешенного
Местоположение
земель
(проект)
проекту
использования
Российская
Земли
Безвозмездное
Трубопроводный
Федерация,
:ЗУ1
населенных
срочное
4826
транспорт
Смоленская область,
пунктов
пользование
город Смоленск
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2.2 Экспликация частей земельных участков для размещения линейного объекта.
Площадь
Площадь ЧЗУ по
Номер
Вид
№
Вид
ПравоВид
Земель- охранной
земельного
разрешенного
п/п
права обладатель сервитута
ного
зоне (% от
участка
использования
участка
общей
площади)
Для
ООО
Сервитут
:чзу1 67:27:0000000:271 строительства аренда «Смоленск
15246
330 (2,2)
(Аренда)
автоцентра
Авто»
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 4)
от__________ № ______

Чертежи межевания территории
линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для
газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного
отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.)
согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана
территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га
в городе Смоленске»
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СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п
1
1

Наименование
2
Чертежи межевания территории, в составе:
Чертеж межевания территории
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№
листа
3

Масштаб

ПМ-1

1:1000

4

Примечание
5
1 лист,
ДСП
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017 № 1917-адм

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 22-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 28.04.2017 № 366 «Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. С 01.07.2017 признать утратившими силу постановления Администрации города Смоленска:
- от 26.09.2013 № 1690-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим населению услуги по содержанию и ремонту жилого помещения»;
- от 02.04.2014 № 599-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 26.09.2013 № 1690-адм»;
- от 29.09.2014 № 1715-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 26.09.2013 № 1690-адм».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2017 № 1952-адм

О внесении изменений в Порядок возмещения из бюджета
города Смоленска расходов на оплату коммунальных услуг
и содержание временно свободных (незанятых) жилых (нежилых)
помещений, расположенных в многоквартирных домах
и находящихся в муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 24.08.2015 № 1800-адм
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281
«О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок возмещения из бюджета города Смоленска расходов на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных (незанятых) жилых (нежилых) помещений,
расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 24.08.2015 №
1800-адм (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 1.2 после слова «отоплению» дополнить словами «газоснабжению
(при расходе газа на отопление)».
1.2. В пункте 2.6:
- абзац одиннадцатый после цифры «5» дополнить цифрами «,8, 9»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления расхождений в приборах учета дополнительно представить следующие
документы:
- копию акта приема-передачи жилого помещения, подписанного сторонами при передаче
жилого помещения застройщиком (для жилых помещений, оборудованных отопительными газовыми котлами);
- копию акта приема-передачи жилого помещения, выданного Администрацией города
Смоленска нанимателю.».
1.3. Дополнить Порядок приложениями № 8, 9 следующего содержания (приложения № 1, 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
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3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 14.07.2017 № 1952-адм
Приложение № 8
к Порядку
Форма

Расчет расходов на оплату услуг _______________________________
по газоснабжению временно свободных муниципальных помещений,
расположенных по адресу: ________________________,
за период с ______________20__г. по ___________________ 20__г.
(исходя из показаний прибора учета)

№ п/п

1

Показания
прибора
Количество
учета
Общая
дней, в течепо акту
площадь
Номер ние которых
приемажилого
Адрес кварти- помещение
передачи
померы
было врежилого
щения
менно свопоме(кв. м)
бодным
щения
застройщика
(куб. м)
2
3
4
5
6

Показания
прибора
Цена
учета
на
Сумма
Рас-ход
по акту
при- к возгаза
приемарод- меще(куб.
передачи
ный
нию
м)
нанигаз
(руб.)
(гр. 7 мателя
(руб. (гр. 8 х
гр. 6)
жилого
/ куб. гр. 9)
помещем)
ния (куб.
м)
7
8
9
10

Итого
Руководитель
Главный бухгалтер
«___» ______ 20 ___ год
М.П.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 14.07.2017 № 1952-адм
Приложение № 9
к Порядку
Форма

Расчет расходов на оплату услуг _______________________________
по газоснабжению временно свободных муниципальных помещений,
расположенных по адресу: ________________________,
за период с ______________20__г. по ___________________ 20__г.
(по нормативам потребления)

№ п/п

1

Количество
дней, в Общая
течение площадь НормаНомер
которых жилого
тив
Адрес квартипомеще- поме- (куб. м. /
ры
ние было щения
кв. м )
времен- (кв. м)
но свободным
2
3
4
5
6

Цена на
природный газ
(руб./
куб. м)

Итого за
отопление в
месяц, руб.
(гр.5хгр.
6хгр.7)

Сумма к
возмещению, руб.

7

8

9

Итого
Руководитель
Главный бухгалтер
«___» ______ 20 ___ год
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2017 № 2103-адм

О внесении изменения в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования и не проходящим по автомобильным
дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 12.11.2013 № 1965-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Смоленска от 20.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 12.11.2013 № 1965-адм, изменение, изложив пункт 2.1 раздела 2 в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования
и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог (далее- специальное разрешение).»
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных ус-
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луг (функций) Смоленской области и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 2113-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.06.2017 № 1593-адм «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих
в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска
от 09.06.2017 № 1593-адм «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в городе Смоленске», изменения, изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2017 № 2113-адм
СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
в городе Смоленске
Гильденкова
Ольга Сергеевна
Бабюк
Павел Сергеевич
Голосов
Сергей Владимирович
Члены муниципальной комиссии:
Азаренков
Денис Александрович
Азаров
Максим Петрович
Андрюшенков
Евгений Владимирович
Великанов
Дмитрий Владимирович
Козлова
Ольга Александровна
Майорова
Наталья Владимировна
Пономарев
Вячеслав Вячеславович
Прудников
Роман Николаевич
Савушкин
Юрий Евгеньевич
Судденкова
Татьяна Сергеевна
Чебан
Валерий Степанович
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- заместитель Главы города Смоленска по социальной сфере,
председатель муниципальной комиссии;
- заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству, заместитель председателя муниципальной комиссии;
- начальник Управления опеки и попечительства
Администрации города Смоленска, секретарь муниципальной комиссии.
- заместитель главы Администрации Ленинского района города Смоленска;
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;
- начальник отдела здравоохранения Администрации города Смоленска;
- начальник управления муниципального контроля
Администрации города Смоленска;
- менеджер отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска;
- и.о. начальника Управления дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска;
- заместитель главы Администрации Промышленного района города Смоленска
- заместитель главы Администрации Заднепровского района города Смоленска;
- председатель Смоленской местной организации
Всероссийское общество слепых (по согласованию);
- главный специалист - руководитель сектора опеки и попечительства отдела по опеке и попечительству Управления
опеки и попечительства Администрации города Смоленска;
- заместитель председателя СОО ВОИ (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2017 № 2133-адм

О признании утратившими силу постановлений Администрации
города Смоленска от 15.04.2010
№ 700-адм и от 20.04.2010 № 718-адм
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Смоленска от 15.04.2010 № 700-адм «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с энергосбережением»;
- постановление Администрации города Смоленска от 20.04.2010 № 718-адм «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам,
предоставляемым кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, и лизинговым платежам в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга)».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 2115-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 17.04.2013 № 689-адм «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
города Смоленска, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», государственной программой
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, постановлением
Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 237 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской
области (2013-2018 годы)», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы
города Смоленска, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 17.04.2013 № 689-адм, следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», к средней заработной плате в Смоленской области:
2013 год
56

2014 год
66,9

2015 год
80,7

2016 год
77,9

2017 год
90

(процентов)
2018 год
100

2) численность работников учреждений культуры:
2013 год
0,5

2014 год
0,4
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2015 год
0,3

2016 год
0,3

2017 год
0,3

(тыс. человек)
2018 год
0,3
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1.2. Приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска
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№
2012 г.
Наименование показателей
п/п
факт
1
2
3
1. Норматив числа получателей услуг на
1 работника учреждений культуры
х
(по среднесписочной численности
работников)
2. Число получателей услуг, человек
х
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чех
ловек
4. Численность населения субъекта
331 000
Российской Федерации, человек
5. Соотношение средней заработной
платы работников учреждений кульх
туры и средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации:
х

х

х

х

329 500

331 000 329 900 329 500 329 400
х

296,9

294,1

303,4

449,4

447,5

868 369

829 776 767 277 830 539 851 374

8

2017 г.

2924,8

1714,6

1846,4

7

2016 г.

2894,8

6

5
2737,4

2015 г.

2014 г.

2013 г.
факт
4

Категория работников: работники муниципальных учреждений
культуры города Смоленска

нормативов «дорожной карты»

ПОКАЗАТЕЛИ

х

329 600

292,7

870 000

2972,3

9

2018 г.

Приложение
к плану мероприятий

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 - 2014 2016 гг. 2018 гг.
10
11

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2017 № 2115-адм
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1
2
3
4
5
6
7
8
5.1. По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных)
х
53
59
65
74
85
учреждениях на 2012-2018 годы, процентов
5.2. По субъекту Российской Федерации,
х
56
66,9
80,7
77,9
90,0
процентов
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской 18 329 20 403 21 972 21 064,6 22 542,8 23 379
Федерации, рублей
7. Темп роста к предыдущему году,
х
111,3
107,7
95,9
107,0
103,7
процентов
8. Среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры, 8 494 11 418,9 14 692,0 16 997,1 17 556,1 21 041,1
рублей
9. Темп роста к предыдущему году,
х
134,4
128,7
115,7
103,3
119,8
процентов
10. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной
х
18,4
17,6
15,5
16,6
10,8
платы по работникам учреждений
культуры, процентов
11. Размер начислений на фонд оплаты
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
труда, процентов
12. Фонд оплаты труда с начислениями,
72,7
85,4
96,9
80,6
80,7
87,1
млн. рублей
13. Прирост фонда оплаты труда с нах
11,5
11,5
-4,8
-4,7
1,7
числениями к 2013 г., млн. рублей
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, включая дотацию из
х
0
0
0
0
0
федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской
Федерации)
х

х
х
х
х
х
х
х
258,2
2,0

0

100
24 478
104,7
24 478,0
116,3
10,8
1,302
87,1
1,7

0

10

100

9

0

5,4

432,4

х

х

х

х

х

х

х

х

11
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1
2
13.2. Включая средства, полученные за
счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
от реструктуризации сети,
млн. рублей
от оптимизации численности персонала, в том числе административноуправленческого, млн. рублей
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.
рублей
13.3. За счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. рублей
13.4. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
14. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей
(стр. 17+22+23)
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
(стр. 18/стр.24×100 %)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2017 № 2164-адм

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева –
улицы Нормандия-Неман
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании заявления ООО «Баргузин» от 11.05.2017 № 13
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Баргузин» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы
Николаева – улицы Нормандия-Неман, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 №.1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона
– улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы Коненкова
– улицы Козлова.– улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского –
Кронштадтского переулка – улицы Твардовского».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова.– улицы Багратиона – улицы
Николаева – улицы Нормандия-Неман в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман в управление архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2017 № 2177-адм

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения на второе полугодие 2017 года по городу Смоленску
для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016
№ 2247-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
на второе полугодие 2017 года по городу Смоленску в размере 30450 (Тридцать тысяч четыреста
пятьдесят) рублей для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска
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18 АВГУСТА
2017 г.

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 № 2233-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая –
улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной;
в границах улицы Николаева.– улицы Багратиона –
улицы Нахимова – улицы Дзержинского –
улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева –
улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с выявленными техническими ошибками, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 25.07.2017 № 93), заключение о результатах
публичных слушаний от 25.07.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 10-12, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина
– улицы 9.Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах
улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в
границах поселка Красный Бор», изложив их в следующей редакции (приложения № 1-3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2233-адм

Чертежи проекта планировки застроенных территорий
в городе Смоленске в границах поселка Красный Бор
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№
№ лиНаименование
п/п
ста
1
2
3
1. Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)
1
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя2. зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы
2
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социаль3 но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объек3
тов капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федераль4. ного значения, объектов регионального значения, объектов мест4
ного значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о
5.
5
действующих и устанавливаемых красных линиях
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Масштаб
4
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2233-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности
таких объектов для населения застроенных территорий в городе Смоленске в границах поселка
Красный Бор
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2233-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах поселка Красный Бор
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Содержание
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1
(1-лист)

1:1000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 № 2234-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева –
улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина.–
улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская;
в границах улицы Герцена – улицы Исаковского –
Кронштадтского переулка – улицы Твардовского»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с выявленными техническими ошибками, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 25.07.2017 № 93), заключение о результатах
публичных слушаний от 25.07.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 7-9, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона
– улицы Николаева.– улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы Коненкова
– улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского
– Кронштадтского переулка – улицы Твардовского», изложив их в следующей редакции (приложения № 1-3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2234-адм

Чертежи проекта планировки застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского –
Кронштадтского переулка – улицы Твардовского
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.1
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование

№ листа

Масштаб

2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур,
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о
действующих и устанавливаемых красных линиях

3
ПП–1

4
1:2000

ПП–2

1:2000

ПП–3

1:2000

ПП–4

1:2000

ПП–5

1:2000
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2234-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена
– улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2234-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка –
улицы Твардовского
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.5
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1 (7-листов)

1:500
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 № 2235-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской –
улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина –
ГСК «Дружба».– Оршанского тупика – переулка Юннатов
и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского –
вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с выявленными техническими ошибками, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 25.07.2017 № 93), заключение о результатах
публичных слушаний от 25.07.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1, 3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской –
улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика
– переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», изложив их в следующей редакции (приложения № 1, 2).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2235-адм

Чертежи проекта планировки территории квартала в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской –
улицы Пригородной – улицы 9.Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка Юннатов
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СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование

№ листа

Масштаб

Примечание

2
Чертеж красных линий (основной чертеж
планировки территории).
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы,
проезды, профили улиц и дорог, объекты
транспортной инфраструктуры.
Чертеж линий, обозначающих линии связи,
объекты инженерной инфраструктуры.
Чертеж границ зон планируемого размещения
объектов
социально-культурного
и
коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства.
Чертеж границ зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения.
Разбивочный чертеж красных линий.

3

4

5

ПП–1

1:2000

Несекретно

ПП–2

1:2000

Несекретно

ПП–3

1:2000

ДСП

ПП–4

1:2000

Несекретно

ПП–5

1:2000

Несекретно

ПП–6

1:2000

ДСП
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.08.2017 № 2235-адм

Чертежи проекта межевания территории квартала в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской –
улицы Пригородной – улицы 9.Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка Юннатов
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СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1
(6-листов)

1:500
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 № 2237-адм

О внесении изменения в Положение о Координационном совете по
оказанию содействия поисковому движению в городе Смоленске,
утвержденное постановлением Администрации города Смоленска
от 20.03.2015 № 456-адм «О Координационном совете по оказанию
содействия поисковому движению в городе Смоленске»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Координационном совете по оказанию содействия поисковому движению в городе Смоленске, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от
20.03.2015 № 456-адм «О Координационном совете по оказанию содействия поисковому движению в городе Смоленске» изменение в пункте 5.2 раздела 5 слова «не реже одного раза в три месяца» заменить словами «не реже одного раза в год».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главы города Смоленска
от 04.08.2017 № 83 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Большая Краснофлотская, 94»..............................................................

1

от 04.08.2017 № 84 «О признании утратившим силу постановления Главы города Смоленска
от 26.06.2009 № 267 «Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора на право
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на разработку,
внедрение, сертификацию систем менеджмента качества в соответствии с международными
стандартами»...................................................................................................................................................................

4

от 10.08.2017 № 87 «Об отмене постановления Главы города Смоленска от 14.10.2016 № 124
«О.назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска
от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го
Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой
– улицы Кирова»..............................................................................................................................................................

5

от 14.08.2017 № 89 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и межевания
территории для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления
для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления
и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана
схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6
га в городе Смоленске».................................................................................................................................................

6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска
от 11.07.2017 № 1917-адм «О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Смоленска»...................................................................................................................... 37
от 14.07.2017 № 1952-адм «О внесении изменений в Порядок возмещения из бюджета города
Смоленска расходов на оплату коммунальных услуги содержание временно свободных (незанятых) жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 24.08.2015 № 1800-адм».................................................................. 38
от 02.08.2017 № 2103-адм «О внесении изменения в Административный регламент
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
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в границах муниципального образования и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам таких автомобильных
дорог», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 12.11.2013
№ 1965-адм»....................................................................................................................................................................... 42
от 03.08.2017 № 2113-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.06.2017 № 1593-адм «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в городе Смоленске»................................................ 44
от 04.08.2017 № 2133-адм «О признании утратившими силу постановлений Администрации
города Смоленска от 15.04.2010 № 700-адм и от 20.04.2010 № 718-адм»................................................ 46
от 03.08.2017 № 2115-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 17.04.2013 № 689-адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение
эффективности сферы культуры».......................................................................................................................... 47
от 09.08.2017 № 2164-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы
Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман».................................................................... 52
от 11.08.2017 № 2177-адм «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на второе полугодие 2017 года по городу Смоленску для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы».................................................................................................. 53
от 18.08.2017 № 2233-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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